
Источник: https://belforma.net/бланки/Страхование/Объяснение_об_обстоятельствах_ДТП c возможностью скачать типовой 
бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Объяснение об обстоятельствах ДТП

Утверждено приказом Белбюро по транспортному страхованию от 12.10.2000 N 27-ОД

                     Объяснение об обстоятельствах ДТП
1. Я, _____________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, водительское удостоверение, адрес, телефон)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщаю    следующие    сведения    о    себе    и    об    обстоятельствах
дорожно-транспортного происшествия:
Страховое свидетельство (страховой полис, страховой сертификат) серия _____
N _____________ с ______/_______/_____ _____: _____ по ______/_______/_____
                 (день) (месяц) (год)  (ч)   (мин)    (день) (месяц) (год)
Транспортное средство (ТС) ________________________________________________
                                 (тип, марка (модель), год выпуска,
___________________________________________________________________________
                      регистрационный знак (угнано)
Владелец ТС _______________________________________________________________
                (фамилия, инициалы (наименование юридического лица),
___________________________________________________________________________
                             адрес, телефон)
2. Другие участники ДТП
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦   Фамилия,    ¦    Марка и    ¦    Номер страхового     ¦  Наличие  ¦
¦ N ¦   инициалы,   ¦регистрационный¦свидетельства (страхового¦повреждений¦
¦п/п¦адрес, телефон ¦    знак ТС    ¦   полиса, страхового    ¦    ТС     ¦
¦   ¦               ¦               ¦сертификата) и кем выдано¦           ¦
+---+---------------+---------------+-------------------------+-----------+
¦   ¦               ¦               ¦                         ¦           ¦
----+---------------+---------------+-------------------------+------------
3. Место ДТП ______________________________________________________________
             (область, район, город, населенный пункт, улица, номер дома,
___________________________________________________________________________
  пересечение, перегон - км, м (автодорога - км, м), другие ориентиры)
Время ________/_______/_______ ___:_____
      (день)  (месяц)  (год)  (ч) (мин)
Вид _______________________________________________________________________
         (столкновение, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста,
___________________________________________________________________________
                          наезд на препятствие)
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                                Схема ДТП
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Погодные условия _____________________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                            (ясно, пасмурно,
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+______________________________________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                  дождь, туман, снег)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Освещенность _________________________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                           (день, ночь,
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+______________________________________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+            сумерки, освещение вкл./выкл.)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Состояние проезжей части _____________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                          (сухое, мокрое, заснеженное,
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+______________________________________________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+     гололед, грязное, ровное, неровное, выбоины)
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--На  схеме обозначены контуры проезжей части, положение
                    участников  ДТП, направления движения, место контакта,
                    а также предметы, которые имеют отношение к ДТП.
                    Условные обозначения.
4. Обстоятельства ДТП _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Причиненные повреждения ТС _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Транспортное средство 1 <*>            Транспортное средство 2 <*>
    --------------------------------
    <*> На бумажном носителе.
6. Действия по ликвидации последствий ДТП и местонахождение ТС ____________
___________________________________________________________________________
ДТП зарегистрировано в ____________________________________________________
                           (отделение ГАИ, инспектор, адрес, телефон)
________________________                          _________________________
      (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
"__" ____________ ____ г.


